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Е. А. Войленко

Уважаемый Антон Олегович!

Уважаемый Андрей Владимирович!

Ко мне как к депутату Московской городской Думы, избранному по 21- 

му избирательному округу города Москвы, обратились за помощью жители 

района Выхино-Жулебино с просьбой оказать содействие в принятии мер 

реагирования против нарушений «Правил создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений города Москвы» утверждённых Постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ППМ.

Московская городская Дума № 08-44-4220/20 от 18.05.2020



Заявители сообщают, что в настоящее время в МКР «Жулебино» 

уничтожаются газоны путём скащивания триммерами молодой, ещё не 

выросщей травы. Кроме использования триммеров, не соблюдается условие 

скашивания на высоту 5-8 см от земли, нарушается и частота кошения. Так, 

например, луговые газоны необходимо стричь всего лишь 1 раз за сезон, а 

обыкновенные - 2 раза. Однако, уже в начале мая газоны стоят почти без 

травы. В результате этих действий на газонах образуются «проплешины», 

благородные растения гибнут, а их место занимают сорняки.

Кроме того, жители обращают внимание на необходимость внести 

исправления в недостоверные сведения электронных паспортов 

содержащихся в АИС «РЗН», где с целью избегания щтрафов за 

ненадлежащий уход были изменены категории газонов, а некоторые из них 

вовсе не были внесены в реестр (например, газоны во дворе 26к1 по ул. 

Генерала Кузнецова). Заявители подчёркивают, что на всей территории 

района, включая дворы, УДС, скверы, участки, прилегающие к природному 

заказнику «Жулебинский» и др. растёт много луговых растений, среди 

которых встречаются виды, занесённые в Красную книгу, сохранность 

которых необходимо обеспечить для будущих поколений.

Уважаемый Антон Олегович, уважаемый Андрей Владимирович, прощу 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, Префектуру ЮВАО рассмотреть все проблемы, озвученные в данном 

обращении, принять, по компетенции меры реагирования. О принятых 

рещениях прощу сообщить мне и заявителям по адресу электронной почты; 

e.a.voylenko@mail.ru
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